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1. Общие положения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Качканарская 

центральная городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» является некоммерческой 

организацией, созданной Учредителем для исполнения муниципальных функций 

в сфере культуры. Дата создания – 21 сентября 1960 года. Юридический/ 

фактический адрес: 624350 Свердловская обл., г. Качканар, 5а мкр., д. 7а. 

Муниципальная библиотечная система Качканарского городского округа 

объединяет в настоящее время 4 общедоступных публичных библиотеки: 

 Центральная детская библиотека (г. Качканар, 5а мкр., д. 7а) 

 Центральная взрослая библиотека (г. Качканар ул. Гикалова, д. 6) 

 Юношеская библиотека г. Качканар (5а мкр., д. 7а) 

 Валериановская поселковая библиотека (п. Валериановск, ул. Лесная, д. 5 а) 

Структурные подразделения работают на основе единого библиотечного 

фонда документов, единого штатного расписания, организационного и 

технического единства. Функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет Администрация Качканарского городского округа.  

Цель деятельности Качканарской библиотеки: обеспечение прав 

пользователей на свободный и равный доступ к информации, создание 

оптимальных условий для удовлетворения их образовательных, культурно-

досуговых и духовных потребностей, приобщение к ценностям отечественной и 

мировой культуры. 

Цели и задачи на 2023 год: 

Цель: Модернизация Качканарской библиотеки, приведение условий в 

соответствие с требованиями Модельного стандарта общедоступных библиотек. 

Задачи: 

 материально-техническое преобразование, подготовка к сертификации; 

 трансформация основных процессов библиотечно-информационного 

обслуживания;  

 эффективный менеджмент, преобразование кадрового состава, 

популяризация услуг; 

 организация мероприятий по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

А также: 

o Повышение количества и посещаемости мероприятий по программе 

«Пушкинская карта», подключение новых пользователей. 

o Повышение уровня профессиональной грамотности сотрудников 

библиотеки и участие в профессиональных конкурсах. 

o Участие учреждения в грантовых конкурсах. 
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o Проведение мероприятий в рамках Года педагога и наставника, 200-летия 

со Дня рождения А.Н. Островского, 150-летия со дня рождения  М. М.  

Пришвина, 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова, юбилея городов 

Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. 

o Увеличение числа социальных партнеров, спонсоров, волонтеров. 

o Улучшение материально-технической базы. 

o Подготовка к участию в конкурсе по созданию Модельной библиотеки в 

Валериановской поселковой библиотеке. 

 

2. Основные показатели работы библиотеки 

Показатели Выполнение 

2022 г. 

Муниципальное 

задание 2023 г. 

Объём электронного каталога 37 200 38 300 

Количество библиографических записей 1 100 1 100 

Том книжного фонда 3,1 3,1 

Количество поступивших документов 450 642 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

44 46 

 

3. Нормативное обеспечение деятельности библиотеки 

 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 

03.07.2016) «О библиотечном деле»; 

 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»; 

 Закон Свердловской области от 21.04.1997 г. № 25-ОЗ «О библиотеках и 

библиотечных фондах» 

 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 

 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу; 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Качканарская 

центральная городская библиотека им. Ф. Т. Селянина» 
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4. Информационно-библиографическая деятельность 

Состав фонда по видам документов (в экземплярах) 

Фонд на 01.01.2023г. Печатные издания Электронные 

документы на 

съемных носителях 
книги периодические 

издания 

   344 

Поступило в 2022 г. 

106 832 746 0 0 

Выбыло в 2022 г. 

 6 802 0 0 

  

Состав фонда по отраслям (в экземплярах) 

1.1. Состав фонда по отраслям (в экземплярах)                                                              

Табл. № 2  

Отдел ББК Худ. 

лит. 

Обществ

енно-

политич

еская 

ЕНЛ Техн. 

лит 

Иск-

во, 

спорт 

Сел. 

 х-во 

Лит- 

вед., 

языкозна

ние 

Справоч

ная 

литерату

ра 

краевед

ч. 

изд. 

Поступило 

в 2022 

году 

722 20 3 1    
4 в том 

числе 

80 в том 

числе 

худ. 

Выбыло в 

2022 году 
5 164 744 257 138 247 56 196   

Фонд на 

01.01.2023 
71 525 11 873 7 215 5 238 5 122 947 4 912   

 

Выбытие из фонда (в экземплярах) 

Причин

ы 

выбытия 

Утеряно 

читателям

и 

Устаревшие 

по 

содержани

ю 

Ветхост

ь 

Недостача (по 

результатам 

проверок 

библиотечног

о фонда) 

Непрофильност

ь (дублетность) 

Стихийны

е бедствия 

(иное) 

5 393 66  5 327    

Наличие в фонде литературы для детей – 29,12% 

  

Анализ итогов 2022 г. показал, что основными показателями в формировании и 

использовании фондов Качканарской городской библиотеки является участие в 

конкурсном отборе на предоставление субсидии  на комплектование 

муниципальных библиотек. Тенденцией в формировании фондов остается 

списание большого количества устаревшей и ветхой литературы, а также 

приобретение современной отраслевой и художественной литературы. 
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№ 

п/п 

Мероприятия, запланированные на 2023г. Сроки 

исполнения 

1.  Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов, обеспечение работы библиотеки в проектах 

СКБСО 

постоянно 

2.  Организация работы с фондами, каталогами, картотеками постоянно 

3.  Контроль, анализ и методическое руководство по 

организации книжных фондов, организация работ по 

сохранности книжных фондов 

постоянно 

4.  Ежегодная проверка фонда в течение года 

5.  Разработка текущих и перспективных планов. 

Составление отчетов о работе отдела 

ежемесячно 

 

6.  Создание мультимедийных материалов, подготовка 

информационных и тематических макетов печатной  и 

электронной продукции 

в течение года 

7.  Контроль и анализ функционирования и наполнения сайта 

учреждения 

ежемесячно 

 

8.  Индивидуальные методические консультации библиотекарей ежемесячно 

9.  Исследовательская деятельность, маркетинговые 

исследования, анализ библиотечно-библиографического 

обслуживания и услуг 

в течение года 

 

5. Культурно-просветительская деятельность 

 В Качканарской городской библиотеке запланированы мероприятия на 

самые разные темы по направлениям: патриотизм, толерантность, экология, 

здоровье и безопасность, культурно-эстетическое направление, продвижение 

чтения и др. Культурно-просветительская деятельность библиотеки традиционно 

ведётся по актуальным направлениям, и носит комплексный характер. Основу 

системы просвещения библиотеки составляет совокупность просветительских 

программ, основная цель которых - повышение уровня общей культуры и 

социальной активности населения. 

 В рамках проекта «Цифровая культура» на базе Качканарской библиотеки в 

течение года продолжается работа Виртуального концертного зала. Посещаемость 

которого, в 2021 г. составила 163 человека. В 2022 г. - 343 человека. 

Запланировано продолжение деятельности Виртуального концертного зала с 

привлечением большего числа посетителей. 

 Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина много лет 

сотрудничает с Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ), Всероссийским 

обществом слепых (ВОС) и Качканарской школой. В здании детской библиотеки 

созданы все необходимые условия для организации деятельности людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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 Традиционными мероприятиями в библиотеке являются празднования 

народных праздников, таких как: Святки, Масленица, Пасху, День любви, семьи и 

верности, Проводы лета, Дни капустных заготовок и др. традиционно участие во 

Всероссийской акции Библионочь. Организация литературно-музыкальных 

вечеров, День пожилых людей. Клуб Валериановской библиотеки «Поехали с 

нами!» путешествует по уникальным местам Урала. Для детей организуются 

бесплатные творческие мастер-классы.  

 Организована деятельность по размещению актуальной информации в 

рубрике в городской газеты «Новый Качканар»: « Почитаем». Еженедельно 

читателям рассказывается об очередной книге из фондов Качканарской городской 

библиотеки им. Ф.Т.Селянина. Рецензии пишут сами библиотекари. Для 

продвижения услуг используются печатные и электронные афиши.  

 Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина оказывает ряд 

платных услуг. Их перечень и стоимость определяются действующим 

«Положением о платных услугах» и «Прейскурантом платных услуг» библиотеки. 

Наиболее востребованными услугами являются издательско-полиграфические 

услуги, организация и проведение игровых развлекательных мероприятий, 

мастер-классов для организованных групп. 

 

Мероприятия, 

запланированные на 2022 г. 

Форма Аудитория Направление 

январь 

«Музыка в стиле Beatles» к 

Всемирному дню «The Beatles»  

музыкальный вечер  ВОИ Эстетическое 

"Дети блокады" Урок памяти Дети Патриотическое 

«Блокадную книгу читая» 

 

час исторической 

памяти 

старшеклассник

и,  

студенты  

Патриотическое 

«День пирога» к Всемирному 

Дню пирога 

(23 января ) 

вкусные посиделки для взрослой 

аудитории 

Фольклор 

«Блокадной вечности 

страницы» 

Патриотический час дети Патриотическое 

«С любимой книгой у камина» 

- «Зимний вечерок» 

Литературные 

посиделки 

дети Продвижение 

книги и чтения 

«Был город фронт – была 

блокада» 

Час памяти  Дети 5-8 кл. Патриотическое 

«Темнота тоже 

распространяется со скоростью 

света» 

Интерактивное занятие 

по профилактике 

употребления 

наркотических веществ 

Юношество Здоровый образ 

жизни 

 

«Солнце остановить нельзя» Урок памяти польского 

педагога Януша 

Корчака к Дню памяти 

жертв холокоста и году 

Юношество Толерантность 
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педагога-наставника 

«Раз в крещенский вечерок...»   святочные посиделки  старшеклассник

и, студенты 

Фольклор 

«День Снеговика» Развлекательное  дети Культурно-

досуговое 

Клуб «Игротека в Селянинке» Развлекательное  
 

юношество Культурно-

досуговое 

февраль 

Романтика Романса с 

Екатериной Гусевой 

Филармонический 

концерт 

Взрослые Эстетическое 

«Небо выбрало нас...» 

Ко дню Защитника Отечества 

Познавательное 

мероприятие 

Юношество Патриотическое 

«Пришвин детям» 150 лет со 

дня рождения 

 М. М.  Пришвина 

Литературная игра Дети Продвижение 

книги и чтения 

«Сударыня Масленица» Информационно-

игровая рассыпуха 

ВОС Фольклор 

«Как на масляной неделе» Творческая программа ВОИ Фольклор 

«Сталинградский репортаж»  к 

Году празднования 80-летия 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  

час исторической 

памяти 

для 

старшеклассник

ов и студентов 

Патриотическое 

«Есть дата в снежном 

феврале...» ко Дню защитника 

Отечества 

развлекательная 

программа 

для членов 

Городского 

совета ветеранов 

и пенсионеров 

Патриотическое 

«Аты-Баты» познавательно-

развлекательное 

дети Патриотическое 

«Колючие наши друзья» зоознакомство дети Экология 

«Знатоки Пушкина» Литературная 

викторина 

дети Продвижение 

книги и чтения 

«Красный тюльпан» акция дети Патриотическое 

«Добрая книга от доброго 

сердца»:  

Акция ко Дню 

книгодарения 

Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение 

книги и чтения 

«Зимние забавы» Фольклорная игровая 

программа 

Дети 5 кл. 
 

Фольклор 

«Солдат войны не выбирает» 

 

Урок-памяти памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества – 

в Афганистане 

Юношество Патриотическое 

«История одного обмана» Интерактивное занятие 

по первичной 

профилактике 

употребления алкоголя 

Юношество Здоровый образ 

жизни 
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среди подростков 

«Кем стать?» 

 

Профориентационное 

мероприятие для 

подростков 

Юношество Профориентаци

онное 

«Писатель, чьи рукописи 

не горят» 

 

поиск-викторина по 

творчеству Михаила 

Булгакова 

для 

старшеклассник

ов и студентов 

Продвижение 

книги и чтения 

 

«Квиз для киноманов» квиз Юношество Культурно-

досуговое 

«ФевроМарт» Развлекательное  дети Культурно-

досуговое 

«Русский солдат умом и силой 

богат» 

Квиз к 23 февраля 

 

Дети 5-6 кл. 
 

Патриотическое 

март 

"Прощание с азбукой"  Дети Продвижение 

книги и чтения 

«Качканар - читающий»  Дети, подростки, 

взрослые 

Продвижение 

книги и чтения 

«В честь прекрасных дам» Вечер отдыха Взрослые Эстетическое 

«Вивальди. «Времена года» Филармонический 

концерт 

Взрослые Эстетическое 

«Весны чарующая сила...»   весенний час отдыха для взрослых 

пользователей  

Эстетическое 

«Роман в стихах...» -  

 история стихотворения «Жди 

меня» 

поэтический портрет для 

старшеклассник

ов и студентов 

Продвижение 

книги и чтение 

«Добротой измерь свой путь» игровая 

реабилитационная 

программа  

ВОС Духовное 

«Если добрый ты» викторина ВОИ Толерантность 

«Почитаем в тишине» С.Я. 

Маршак 

Громкие чтения дети Продвижение 

книги и чтения 

«Неделя детской и юношеской 

книги» 

Мероприятия на 

абонементе 

дети Продвижение 

книги и чтения 

«Замурчательные наши друзья» зоознакомство дети Экология 

«У книжек дни рождения, 

конечно, тоже есть» 

 

Выступление  на радио 

( в рамках Недели 

детской и юношеской 

книги) 

все жители 

города 

Продвижение 
книги и чтения 

«Мусора-NET» 

(30.03. День Земли) 

Экологический журнал  Дети 6-8 кл. 
 

Экология 

«Секреты манипуляции» Интерактивное занятие 

по первичной 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

Юношество Здоровый образ 

жизни 
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веществ среди 

подростков 

Муниципальный тур 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Конкурс чтецов Юношество Культурно-

досуговое 

 

«Гулянье русское старинное, 

румяное да блинное» 

Мероприятие 

посвящено 

маслиничным гуляниям 

Юношество Фольклор 

«Кем стать?» 

 

Профориентационное 

мероприятие для 

подростков 

Юношество Профориентаци

я 

«По обе стороны кулис» к 

Международному дню театра 

интеллект-программа для 

старшеклассник

ов и студентов 

Эстетическое 

"Подарок мамочке моей".  8 

марта 

Мастер- класс Дети Эстетическое 

Мастер-класс поделка своими 

руками «Цветы для мамы» 

творческое дети Эстетическое 

«Как на масляной неделе…» Фольклорные 

посиделки 

дети Фольклор 

«Брошка для мамы» Мастер-класс Дети 5-8 кл. 
 

Эстетическое 

«Февромарт» Игровая программа дети Культурно-

досуговое 

апрель 

"Дорогами космических орбит" 

ко Дню космонавтики 

Познавательно-игровая 

программа 

Дети продвижение 

книги и чтения 

Мультпоказ Познавательно-игровая 

программа 

Дети Продвижение 

книги и чтения 

«Праздник здоровья» к 

Всемирному дню здоровья  

ЗОЖ-калейдоскоп для членов ВОС  Продвижение 

книги и чтения 

«Сто советов для здоровья» к 

Всемирному дню здоровья 

ЗОЖ-калейдоскоп для взрослой 

аудитории 

Патриотическое 

«Хозяин русской сцены» к  

200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского  

вечер-портрет для взрослой 

аудитории 

Патриотическое 

«Чернобыль – черная боль...»  час незабвения для 

старшеклассник

ов и студентов 

Экологическое 

«Пасхальный перезвон» праздничная программа ВОС Патриотическое 

«Копилка полезных дел беседа и мастер класс ВОИ Продвижение 

книги и чтения 

«Сохраним планете жизнь» Эко-час дети Краеведение 

«Книга – путь к звёздам» Познавательно-

развлекательное 

дети Патриотическое 

«Вперёд, к звёздам!» Литературная 

викторина 

дети Продвижение 

книги и чтения 
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«Земля Бажова» литературное дети Продвижение 

книги и чтения 

«Пасху весело встречаем» Фольклорные 

посиделки 

дети Фольклор 

«В космос, прямо к звездам» Информационно-

игровая программа 

Дети 5,6 кл. 
 

Патриотическое 

«Атомный апрель» Час памяти Юношество Патриотическое 

«Жизнь моя принадлежит 

театру…» 

Библиоперфоманс, 

посвященный 200-

летию А.Н. 

Островского 

Юношество Патриотическое 

Всероссийской акции 

БИБЛИОНОЧЬ 

  Продвижение 

книги и чтения 

«ОСТРОВСКИЙ-КВИЗ»  КВИЗ для 

старшеклассник

ов и студентов 

Продвижение 

книги и чтения 

 

"Пять минут зарядки-целый 

день в порядке" 

Игровая программа Дети Культурно-

досуговое 

 

Брошка из георгиевской 

ленточки 

Мастер-класс Дети 5-8 кл. 
 

Патриотическое 

май 

Качканар читающий, 

награждение 

 Все участники Продвижение 

книги и чтения 

Работа площадки библиотеки в 

парке 9 мая 

Раздача книг, мастер-

классы для детей 

 Продвижение 

книги и чтения 

Открытие фестиваля А. 

Хачатуряна 

Филармонический 

концерт 

Взрослые Эстетическое 

«Праздник здоровья» ко 

Всемирному дню здоровья  

Праздник здоровья ВОС Здоровый образ 

жизни 

«Здоровей-ка!» ко Всемирному 

дню здоровья  

Обзор полезных 

советов 

ВОИ Здоровый образ 

жизни 

«С любимой книгой у камина», 

тема «Моя семья – моя опора» 

Познавательно-

развлекательное 

дети Продвижение 

книги и чтения 

 

«Знаменательные и памятные 

места Качканара» 

Краеведческая 

викторина -пэчворк 

Дети 5-8 кл. 
 

Краеведение 

«Идут девчата по войне...»  ко 

Дню воинской славы России. 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне  

урок-мужества для 

старшеклассник

ов и студентов 

Патриотическое 

 

«Семейное чтение у камина» к 

Международному дню Семьи  

 для мам, пап, 

детей,  бабушек, 

дедушек и 

внуков  

Продвижение 

книги и чтения 

«По дорогам песни фронтовой: 

поэты-песенники участники 

войны» 

Музыкально-

литературная гостиная 

Взрослые Патриотическое 

Международная акция «Читаем Урок мужества Дети Патриотическое 
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детям о войне» 

«Ваш подвиг бессмертен. 

Земляки на дорогах войны» 

Урок мужества Юношество Патриотическое 

«Голубь Мира» Патриотический час дети Патриотическое 

«Седой Урал куёт Победу!» Патриотический час дети Патриотическое 

«Животные на войне» Патриотический час дети Патриотическое 

«Я рисую Победу!» Конкурс рисунков дети Патриотическое 

Брошка из георгиевской 

ленточки 

Мастер-класс 

 

Дети 5-8 кл. 
 

Патриотическое 

«Была война, была победа» КВИЗ Дети 7-8 кл. Патриотическое 

«Краеведческий пэчворк» 

 

интерактивная 

викторина 

для 

старшеклассник

ов и студентов 

Патриотическое 

Брошка из георгиевской 

ленточки 

Мастер-класс Дети 5-8 кл. Патриотическое 

июнь 

Ежегодный интернет-

розыгрыш в соцсетях 

Розыгрыш призов Взрослые Продвижение 

книги и чтения 

Квест на улице для детских 

лагерей 

 Дети Продвижение 

книги и чтения 

«Лечебный гербарий» 

 

час полезных советов для взрослой 

аудитории 

Здоровый образ 

жизни 

«Питайся правильно» бюро советов ВОИ Здоровый образ 

жизни 

«Эхо прошедшей войны»  Вечер памяти и скорби  Патриотическое 

Евгений Князев. Мериме. 

Кармен 

Филармонический 

концерт 

Взрослые Патриотическое 

Денис Мацуев представляет Филармонический 

концерт 

 Эстетическое 

«Дети - цветы жизни» 

Международный день защиты 

детей 

Игровая программа Дети Культурно-

досуговое 

«В волшебной Пушкинской 

стране» 

Познавательно-игровая 

программа 

Дети Продвижение 

книги и чтения 

«Праздник Детства» Познавательно-

развлекательное 

дети Культурно-

досуговое 

«ПушкинКвест» Квест в библиотеке Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение 

книги и чтения 

«Многоликая Россия» ко Дню 

России 

КВИЗ для 

старшеклассник

ов и студентов 

Патриотическое 

«ПушкинКвест» Квест в библиотеке Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение 

книги и чтения 

 

Автоквест для молодежи Ко дню молодежи Юношество Продвижение 

книги и чтения 

июль 



13 
 

«Дыхание земли родной» фолк-час для взрослой 

аудитории 

Краеведение 

«Дыхание земли родной» фолк-час 

 

ВОС Краеведение 

«Лето, ах лето!» конкурс стихотворений ВОИ Продвижение 

книги и чтения 

«Ромашковый месяц» (День 

семье, любви и верности) 

Фольклорные 

посиделки 

дети Фольклор 

«Ромашка каждому в подарок» 

- закладка для книги 

акция дети Продвижение 

книги и чтения 

«7-Я» ко дню Семьи, любви и 

верности  

Игровая программа Дети 5-8 кл. Духовно-

нравственное 

Фестиваль уличного кино фестиваль Юношество Культурно-

досуговое 

август 

«День варенья» Встреча у самовара ВОС Продвижение 

чтения и книги 

«ИграБУМ!» Игровая площадка ВОИ Культурно-

досуговое 

«Моя Родина Россия!» Патриотический час дети Патриотическое 

«Три цвета российского флага» Патриотический час дети Патриотическое 

«Колесо безопасности» Познавательно-игровой 

час 

Дети 5-8 кл. 
 

Безопаснсть 

Волшебный экранчик ко Дню 

кино 

КВИЗ Дети 5-8 кл. 
 

Культурно-

досуговое 

Экскурсия в Горницу экскурсия дети Краеведение 

сентябрь 

«Днём мудрости зовётся этот 

день» 

Вечер отдыха Пенсионеры Культурно-

досуговое 

 

«Бесланская трагедия» Час памяти Школьники  

9-11 кл 

Толерантность 

«Уроки Беслана: мы против 

террора» к 
Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

урок-памяти для 

старшеклассник

ов и студентов 

Толерантность 

 

«Есть в осени 

первоначальной...» 

Осенняя композиция ВОС Культурно-

досуговое 

 

«Остановись, подумай!» Литературная 

викторина по ЗОЖ 

дети Безопасностья 

«Путешествие в город 

Безопасность» 

Познавательно-

развлекательное 

дети Безопасность 

Семен Летопроводец:  осенние посиделки Дети 5 кл. 
 

Фольклор 

 «Дневной дозор» Городской квест Юношество Продвижение 

книги и чтения 
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«Град Петра» Мероприятие, 

посвященное 320- 

летию Санкт - 

Петербурга 

Юношество Эстетическое 

День рождение библиотеки Вечер встречи Бывшие и 

действующие 

сотрудники 

Культурно-

досуговое 

«Селянинские чтения» Городской творческий 

фестиваль 

для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение 

книги и чтения 

«Тайна старой комнаты» КВИЗ в темноте для 

старшеклассник

ов и студентов 

Продвижение 

книги и чтения 

«Это мы не проходили...» 

«Интеллектуальный спринт» 

Игра (викторина к 

началу учебного года) 

Юношество К году педагога 

и наставника 

Поделки к дню пожилого 

человека 

Мастер-класс Дети  Эстетическое 

«Следствие ведет ученик» 

 

КВИЗ (по биографиям 

и творчеству 

писателей-классиков) 

Дети 5-8 кл. 
 

К году педагога 

и наставника 

 

октябрь 

День чтения Областная акция Все читатели Продвижение 

книги и чтения 

«Педагог – не звание, педагог – 

призвание» 

Вечер отдыха для 

учителей — 

пенсионеров 

Взрослые К году педагога 

и наставника 

«Мания знания» к Году 

педагога и наставника, к 

Международному дню учителя  

интеллект-КВИЗ для педагогов, 

взрослой 

аудитории 

К году педагога 

и наставника 

 

«Пусть прошлое нам кажется 

лишь только сном…» 

час исторической 

памяти 

для 

старшеклассник

ов и студентов 

Продвижение 

книги и чтения 

«И мы тебя поэт не 

разгадали…» ко Дню 

Лермонтовской поэзии 

час-портрет для 

старшеклассник

ов и студентов 

Продвижение 

книги и чтения 

«Капустные посиделки» Фольклорные 

посиделки 

дети Фольклор 

«Здравствуй, Золотая осень и 

прощай…» 

Литературная 

викторина 

дети Продвижение 

книги и чтения 

«Книжная азбука Владислава 

Крапивина» 

Литературный час Дети 6,7 кл. 
 

Продвижение 

книги и чтения 

«Поверь, ты не одинок…»  
  

Праздничная 

программа к 

Международному дню 

белой трости  

ВОС Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

«Голос потерянного 

поколения» 

Мероприятие, 

посвященное 125-

летию со дня рождения 

Э.М. Ремарка 

Юношество Продвижение 

книги и чтения 
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«Мания знания» к Году 

педагога и наставника, к 

Международному дню учителя  

интеллект-КВИЗ старшеклассник

ов и студентов 

К году педагога 

и наставника 

«Секреты школьного 

портфеля» 

КВИЗ  Дети 5-8 кл. К году педагога 

и наставника 

«Где логика?» Квиз, посвященный 

дню учителя 

Юношество К году педагога 

и наставника 

ноябрь 

«Мусора - Nет» эко-журнал старшеклассник

ов и студентов 

 

Экология 

«Дерево толерантности» Познавательная 

программа 

Дети Толерантность 

«О той, что дарует нам жизнь и 

тепло» 

Вечер отдыха Взрослые Духовно-

нравственное 

«Азбука толерантности» Урок нравственности Юношество Толерантность 

«Волнующие душу чувства» – 

женщины Ивана Тургенева к 

205-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева 

литературная гостиная-

портрет 

для взрослых 

пользователей 

Продвижение 

книги и чтения 

«Любите свои глаза» копилка полезных 

советов 

ВОС Здоровый образ 

жизни 

«На день рождения к Деду 

Морозу» 

праздничная программа ВОИ Культурно-

досуговое 

«Золотое слово - мама» ко Дню 

матери в России 

праздничный вечер для взрослых 

пользователей 

Духовно-

нравственное 

«У каждой птицы своя песня» зоознакомство дети Экология 

«Висимский сказочник» Литературное 

путешествие 

дети Продвижение 

книги и чтения 

«Сила России в единстве 

народа» 

Патриотический час дети Патриотическое 

«Любовью материнской мы 

согреты»  

к Дню матери 

Урок доброты Дети 5-8 кл. 
 

Духовно-

нравственное 

 

«Солнце светит всем» Урок толерантности  Дети 5-8 кл. Толерантность 

«Многоликий Достоевский» поиск-викторина по 

творчеству  

Ф.М. Достоевского 

старшеклассник

ов и студентов 

Продвижение 

книги и чтения 

Поделка- аппликация к дню 

матери 

Мастер-класс Дети  Эстетическое 

декабрь 

Премия «Читатель года»  для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение 

книги и чтения 

 

Встреча с ветеранами 

«Новогоднее настроение» 

Чаепитие 

 

Совет ветеранов Культурно-

досуговое 

«Новогоднее настроение» праздничная программ ВОС Культурно-

досуговое 
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«День добрых сердец» час 

отдыха к Международному 

дню инвалидов 

праздничная программа ВОИ Культурно-

досуговое 

 

«Мы вновь открываем Льва 

Толстого» к 195-летию Л.Н. 

Толстого 

литературный вечер-

портрет 

для взрослых 

пользователей 

Продвижение 

книги и чтения 

«Сказочный переполох» развлекательное дети Культурно-

досуговое 

«Под открытым зонтиком 

добра» 

Час милосердия и 

волонтерства 

Дети 7-8 кл. 
 

Толерантность 

«Сказочный переполох» Игровая программа Дети Культурно-

досуговое 

«Новогоднее конфетти» Праздничная вечеринка Дети 5-8 кл. 
 

Культурно-

досуговое 

«Предновогодний КВИЗ» КВИЗ для 

старшеклассник

ов и студентов 

Культурно-

досуговое 

 

 

Выставочная деятельность 

Название Форма Аудитория Направление 

январь 

«Заповедная 

Россия» ко Дню 

заповедников и 

национальных 

парков в России 

эко-выставка для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Экология 

«Безопасный лед» выставка-напоминание для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Безопасность 

 

«Возвращение к 

Высоцкому» к 85-

летию со дня 

рождения В. 

Высоцкого  поэта, 

барда, актера 

выставка-персоналия для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Эстетическое  
 

«В гостях у 

Татьяны» к 

Татьяниному Дню 

посиделки в библиотеке ВОС Культурно-

досуговое 

 

«Дорога к сердцу 

Ленинграда...» 

выставка-память для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Патриотическое 

 

«По следам 

великого 

мужества» - ко дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

Книжная выставка Юношество, 

взрослые 

Патриотическое 

«Народная 

мудрость в 

рассказах Льва 

Толстого» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 
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«Волшебный мир 

Ш.Перро» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

«Учитель это 

звучит гордо» 

Книжная ыставка-панорама Дети 5-8 кл. 
 

К году педагога и 

наставника 

 

«Помни!» Книжная выставка к Дню 

памяти жертв холокоста. 

Юношество Толерантность 

«А книга – лучше!» Выставка книг, по которым 

сняли кино для детей и 

юношества 

Юношество Культурно-

досуговое 

февраль 

«Есть в памяти 

мгновения 

войны...» 

выставка-развал военной 

книги 

для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Патриотическое 

«Живое 

пушкинское слово» 

выставка-персоналия для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение книги 

и чтения 

 

«Правила 

поведения на 

водоёмах в зимний 

период» 

выставка-обращение для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Безопасность 

«Урал: народы, 

культуры, 

традиции» 

выставка-обзор для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Краеведение 

«Верность долгу» Книжная выставка ко Дню 

Защитника Отечества 

 Патриотическое 

 

«Певец родной 

природы» 

Пришвин 

Книжная выставка Дети Продвижение книги 

и чтения 

 

"Есть такая 

профессия Родину 

защищать" 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Дети Патриотическое 

 

«Пушкин на все 

времена» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

«Мужество. 

Доблесть и честь»  

Книжная выставка дети Патриотическое 

 

«Слава русскому 

солдату» 

Книжная выставка-гордость Дети 5-8 кл. Патриотическое 

 

«Бессмертное имя 

«Пушкин» 

Книжная выставка-портрет 

(к дню памяти поэта) 

Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

«Выход через 

сувенирную лавку»  

Выставка книг об уличных 

современных художниках 

Юношество Продвижение книги 

и чтения 

март 

«Женский силуэт 

на фоне истории» 

книжная выставка-вернисаж для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Эстетическое 
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«Вода – это 

жизнь!» к 

Всемирному дню 

водных ресурсов 

экспресс-выставка для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Экология 

«Я живу на Урале» 

шедевры поэзии и 

прозы Урала 

Обзорная выставка для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение книги 

и чтения 

 

«Максим Горький 

и его эпоха» 

Книжная выставка Юношество, 

взрослые 

Продвижение книги 

и чтения 

«Я тоже был 

маленьким» 110 

лет со дня 

рождения С. В. 

Михалкова 

Книжная выставка Дети Продвижение книги 

и чтения 

 

«Весеннее 

настроение с 

книгой» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

 

«Весёлая 

компания», 

приуроченная ко 

дню рождения С.В. 

Михалкова 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

 

«Вам, юные леди» Книжная выставка-совет Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

«Поэзия как 

волшебство» 

(21 марта  – День 

поэзии) 

Книжная выставка-просмотр Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

 

апрель 

«К здоровью – 

через книгу» 

выставка-демонстрация для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Здоровый образ 

жизни 

«Гагаринский 

взлет» 

 

внутриполочная выставка для юношества, 

взрослых 

пользователе 

Патриотическое 

«Неисчерпаемый 

Островский» 

выставка-персоналия для юношества, 

взрослых 

пользователе 

Продвижение книги 

и чтения 

 

«Чернобыля 

полынная звезда» 

выставка-память для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Патриотическое 

 

«Душа народа» 

народные 

промыслы Урала 

выставка-площадка 

 

для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Краеведение 

«В мире 

Александра 

Островского» 

Выставка-портрет  Продвижение книги 

и чтения 

 

Здоровье – это  

здорово! 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Дети Здоровый образ 

жизни 
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«Книга – путь к 

звёздам» 

Книжная выставка дети Патриотическое 

 

«Страна 

Веселяндия» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

«Космические 

приключения» 

Книжная выставка-

путешествие 

Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

«Страна –ха-

хания» 

(к Дню смеха) 

Книжная выставка-игра Дети 5-8 кл. Продвижение книги 

и чтения 

 

«Гора самоцветов» Виртуальная выставка Юношество Продвижение книги 

и чтения 

май 

«Страницы 

великой Победы» 

Книжная выставка  Патриотическое 

 

"Я рисую победу" Иллюстративная выставка Дети Патриотическое 

 

«В гостях у Елены 

Благининой» 120 

лет со дня 

рождения Е.А. 

Благининой 

Книжная выставка Дети Продвижение книги 

и чтения 

 

«Не смолкнет слава 

тех великих лет...» 

 

выставка-развал военной 

книги 

для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Патриотическое 

 

«Безопасность на 

водных объектах 

весной» 

экспресс-выставка для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Безопасность 

 

«Место, где 

хочется жить» ко 

дню города 

Качканар 

Выставка-проспект для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Краеведение 

 

«Весна Победы» Книжная выставка дети Патриотическое 

«Одна история на 

всех» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

«Этот день мы 

приближали как 

могли» 

Книжная выставка- память Дети 5-8 кл. 
 

Патриотическое 

 

«Качканар –

любимый город» 

Книжная выставка-гордость Дети 5-8 кл. Краеведение 

 

«Женщина на 

войне. Правда о 

которой не принято 

говорить» 

Выставка на абонементе Юношество Патриотическое 

 

«У войны не 

детское лицо» 

Про детей и подростков 

героев войны 

Юношество Патриотическое 

 

июнь 

«Мастер 

деревенской 

прозы»  

выставка-портрет для пользователей 

старшего возраста 

Продвижение книги 

и чтения 
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к 100-летию Б.  

Можаева 

«Открой для себя 

Россию» 

выставка-путешествие для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Патриотическое 

«Отдых на 

природе» 

тематическая полка-совет для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Безопасность 

«Нам не забыть ту 

роковую дату»  

Книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню Памяти и 

скорби 

Юношество, 

взрослые 

Патриотическое 

«Дети - цветы 

жизни» 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Дети Продвижение книги 

и чтения 

«В лето с книгой» Книжная выставка Дети Продвижение книги 

и чтения 

«Почемучкина 

поляна» 

Книжная выставка-открытие Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

«Моя Родина - 

Россия» 

Книжная выставка-дата Дети 5-8 кл. 
 

Патриотическое 

«Откуда мы 

пришли? Кто мы? 

Куда мы идём?» 

Виртуальная выставка, 

посвященная 120–летию со 

дня рождения П. Гогена 

Юношество Эстетическое 

«Вместе с книгой 

мы растём» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

июль 

«Живет в веках 

любовь и верность» 

выставка-вернисаж для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Эстетическое 

«Безопасность у 

воды в летний 

период» 

экспресс-выставка для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Безопасность 

«ЗОЖ» – по 

страницам журнала 

ретроспективная выставка для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Здоровый образ 

жизни 

«Добрый сказочник 

Сутеев» 120 лет со 

дня рождения В.Г. 

Сутеева 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Дети Продвижение книги 

и чтения 

 

«Читаем книги о 

семье» 

Книжная выставка Дети  Продвижение книги 

и чтения 

«Лукошко сказок»,  

по творчеству В. 

Сутеева 

Книжная выставка Дети Продвижение книги 

и чтения 

 

«Почувствуй лето» Книжная выставка- 

настроение 

Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

«В кругу любимых 

и родных» 

(К Дню семьи 

Книжная выставка-

размышление 

Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 
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любви и верности) 

«Мозг. Инструкция 

по применению» 

Выставка к 

Международному дню 

головоломки  

Юношество Продвижение книги 

и чтения 

 

август 

«У воды – без 

беды» 

выставка-обращение для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Безопасность 

«Славный день в 

истории России» ко 

Дню 

Государственного 

флага РФ 

выставка-просмотр для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Патриотическое 

«По городам 

Свердловской 

области» 

выставка-панорама, обзор по 

выставке 

для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Краеведение 

«День поселка» Иллюстративная выставка Дети Краеведение 

«История России в 

книгах» 

Книжная выставка Дети  Патриотическое 

«Из книги в кино» Книжная выставка Дети Продвижение книги 

и чтения 

«ВместеЯрче» в 

рамках проекта по 

видам и 

использовании 

энергии 

Книжная выставка- 

информина 

Дети 5-8 кл. 
 

Экология 

«Кто сказал «мяу» 

ко Дню кошек 

Книжная выставка- праздник Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

«Всемирный день 

кошек» 

Онлайн презентация Юношество Продвижение книги 

и чтения 

сентябрь 

"Снова в школу" К 

1-му сентября 

Книжная выставка Дети Продвижение книги 

и чтения 

«Лев Толстой 

детям» 195 лет со 

дня рождения Льва 

Николаевича 

Толстого 

Книжная выставка Дети Продвижение книги 

и чтения 

 

"Бабули и дедули в 

любимой 

литературе" День 

пожилого человека 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Дети Продвижение книги 

и чтения 

 

«Заходи на 

новенькое» 

выставка книжных новинок для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение книги 

и чтения 

 

«И снова в мире 

Льва Толстого» к 

195-летию Л.Н. 

Толстого 

выставка-персоналия для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение книги 

и чтения 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3711/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3711/


22 
 

«Эдуард Асадов – 

поэт души» к 100-

летию  со дня 

рождения лирика 

выставка-рассказ для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение книги 

и чтения 

 

«Через книгу к 

знаниям» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

«Про всех на 

свете» 

Книжная выставка Дети Продвижение книги 

и чтения 

«Обвиняется 

терроризм» 

Книжная выставка-

предупреждение 

Дети 5-8 кл. 
 

Толерантность 

«По страницам 

школьных 

учебников» 

Книжная выставка ыставка-

урок 

Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

 

«Одиночество в 

сети» 

Книги об отношениях в 

интернете 

Юношество Продвижение книги 

и чтения 

октябрь 

«Душа русского 

народа» к 150-

летию Ивана 

Шмелева русского 

писателя 

внутриполочная выставка для взрослых 

пользователей 

Продвижение книги 

и чтения 

 

«Вода таит в себе 

опасность» 

экспресс-выставка для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Безопасность 

«Сказитель земли 

сибирской» к 150-

летию В. Я. 

Шишкова 

выставка-обзор для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение книги 

и чтения 

 

День ГО МЧС 

России 

Иллюстративная  Дети  Безопасность 

«О тех, кто рядом с 

нами» 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Дети  Экология 

«Учитель из 

книжных страниц» 

Книжная выставка дети К году педагога и 

наставника 

«Сказочное 

путешествие с 

Крапивиным» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

 

Знаете ли вы 

М.Ю.Лермонтова? 

Книжная выставка-портрет Дети 5-8 кл. Продвижение книги 

и чтения 

 

«Там где музыка 

живет» 

Книжная выставка-

путешествие 

Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

ноябрь 

«Вся моя 

биография в моих 

сочинениях» к 205-

летию со дня 

рождения И.С. 

Тургенева 

выставка-персоналия для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение книги 

и чтения 
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«Правила 

безопасного 

поведения на льду 

зимой» 

экспресс-выставка для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Безопасность 

«К живым огням 

родного очага» 

выставка-обзор 

качканарских авторов 

для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение книги 

и чтения 

 

«Любимой 

мамочке моей» 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Дети Продвижение книги 

и чтения 

«Весёлая страна 

Николая Носова» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

«По секрету всему 

свету» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

«Дорогое слово 

«мама» 

Книжная выставка - 

просмотр 

Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

«Одна страна на 

всех» к дню 

народного 

единства) 

Книжная выставка-дата Дети 6-8 кл. 
 

Патриотическое 

«Русский букер» Презентация о книгах с 

премией  

Юношество Продвижение книги 

и чтения 

декабрь 

«Снежная сказка 

зимы» 

Книжная выставка Дети Продвижение книги 

и чтения 

«Волонтер спешит 

на помощь» 

Книжная выставка-панорама Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

«Весело и дружно 

встретим Новый 

год» 

Книжная выставка-праздник Дети 5-8 кл. 
 

Продвижение книги 

и чтения 

«Новогодний 

книжный 

карнавал» 

Книжная выставка Дети Продвижение книги 

и чтения 

 

«Новогодний 

серпантин» 

Книжная выставка дети Продвижение книги 

и чтения 

«Главный 

художник Нового 

года» 

Онлайн презентация 

В. Зарубин, новогодние 

открытки 

Юношество Эстетическое 

 

«Опасный лед!» выставка-обращение для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Безопасность 

«Новогоднее 

угощение» 

тематическая полка для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение книги 

и чтения 

 

«С новой книгой в 

Новый год!» 

выставка-предложение для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Продвижение книги 

и чтения 
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Клубные формирования  

№ Название, направление Ответственный Целевая 

аудитория 

Регулярность 

встреч 

1 «Встреча», женский клуб 

общения 

Теплых А.Н. 50+ Каждую 

пятницу 

2 «Созвучие» 

филармоническое 

собрание 

Перминова М.В. 50+ По особому 

плану, 2 р в 

месяц 

3 «Знай наших»», клуб 

любителей семейной 

истории 

Пушкарева Е.М. 40+ 2 раза в месяц 

по субботам 

4 «Счастье в красках» для 

художников-любителей 

Самоделкина А.В. 12+ 2 раза в месяц 

по субботам 

 

5 «Штаб супергероев», 

волонтеры культуры 

Блинова Д.А. 14+ Каждую 

субботу  

6 «В гостях у сказки», 

чтение и мастерская  

Габдулхаева Р.Р. 6+ 3 раза в месяц 

по субботам 

7 «Вместе весело читать» Сафронова Ю.В. +6 2 раза в месяц 

по субботам 

8 «Наши приклюЧтения» Сафронова Ю.В. 

 

6+ 2 раза в месяц 

по субботам 

 

Клубы кураторов-волонтеров 

№ Название, направление Куратор ЦА Регулярность 

встреч 

1 «Радуга», фотоклуб Третьяк С.И. 50+ Каждую 

пятницу 

2 «Поехали с нами», клуб 

путешественников 

Кандакова О.К. 

 

16+ 1 раз в месяц 

воскресение 

3 «Я сама», дамский клуб 

рукоделия 

Диль Е.В. 50+ 2 раза в месяц 

по субботам 
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6. Методическая деятельность 

 Для сотрудников библиотеки проводятся  индивидуальные консультации по 

введению новых форм работы, по использованию новых онлайн платформ для 

продвижения книги и чтения. Разработан продукт «Пакет стажера», включающий 

в себя набор файлов: «Приветствие нового сотрудника», Кодекс этики 

библиотекаря, Индексы ББК, Правила заполнения читательских формуляров, 

Методическая разработка городского квеста, Комплекс методических 

рекомендаций, Формы планов и отчетов с образцами и комментариями. Работа 

над пополнением «Пакета стажера» продолжится в 2022 г.  

 

№ 

п/п 
Мероприятия, запланированные на 2023г. Сроки исполнения 

1.  Исполнение статистической отчетной деятельности  ежемесячно 

2.  Организация проведения онлайн-мероприятий в течение года 

3.  Ведение страниц в социальных сетях постоянно 

4.  Составление контент-планов январь-март 

5.  Методическая помощь в разработке сценариев постоянно 

6.  Индивидуальные методические консультации постоянно 

7.  Организация участия в обучающих вебинарах в течение года 

8.  
Организация крупных городских, областных и 

всероссийских мероприятий 
ежемесячно 

9.  Организация автоквеста  июнь 

10.  
Проведение конкурсов и розыгрышей в социальных 

сетях 
ежеквартально 

11.  Организация мероприятия «Дневной Дозор» сентябрь 

12.  
Организация обучения сотрудников и участия в 

профессиональных конкурсах 
в течение года 

13.  Создание методических рекомендаций в течение года 

14.  Продолжение работы над проектом «Пакет стажера» в течение года 

15.  Проведение опросов, анкетирования в течение года 

16.  
Организация и проведение методических мероприятий 

для сотрудников 

ежемесячно 

 

 

7. Кадровое обеспечение 

 Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

№ 

п/п 

Наименование показателя По состоянию 

на 01.01.2023г. 

1 Штат муниципальных библиотек: количество штатных 

единиц 

17,5 

2 Численность работников, всего, из них: 19 

- основной персонал 17 

- вспомогательный персонал 2 

3. Сокращение тарифных ставок 0 



26 
 

4. Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 1 

5. Вакансии в муниципальных библиотеках 0 

6. Состав специалистов по образованию: 

- высшее 8 

-среднее профессиональное 9 

- общее 0 

7. Состав специалистов по профессиональному стажу: 

- до 3-х лет 9 

- от з до 10 лет 2 

- свыше 10 лет 6 

8. Состав специалистов по возрасту: 

- до 30 лет 2 

- от 30 до 55 лет 11 

- свыше 55 лет 4 

 

В 2023г. Необходимо продолжать активную деятельность по организации 

повышения квалификации сотрудников библиотеки.  

№ 

п/п 

Мероприятия, запланированные на 2023г. Сроки 

исполнения 

1.  Подготовка приказов по личному составу и основной 

деятельности 

постоянно 

2.  Ведение, учёт и заполнение трудовых книжек, личных 

карточек ф.т2 

постоянно 

3.  Выдача справок с места работы по требованию 

4.  Подготовка и сдача отчётности в ПФР ежемесячно 

5.  Ведение и сдача табеля учёта рабочего времени ежемесячно 

6.  Контроль за исполнением приказов по основной 

деятельности  

постоянно 

7.  Документационное обеспечение основной деятельности постоянно 

8.  Документационное обеспечение деятельности по 

воинскому учёту 

постоянно 

9.  Документационное обеспечение архивной работы постоянно 

 

8. Развитие материально-технической базы 

Сумма средств, израсходованных на развитие материально-технической базы 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию (руб.) 
2020 2021 2022 

250 0000 руб. 0 0 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования (руб.) 

2020 2021 2022 

260 600 руб. 530 452 119 259 

Во всех зданиях библиотеки необходим мелкий косметический ремонт, 

замена осветительных приборов. В виду отсутствия запланированного 
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финансирования, необходимо получения дополнительных средств, также 

возможное использования благотворительных и грантовых средств. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, запланированные на 2023г. Срок 

исполнения 

1.  Сбор, свод, заполнение форм о предоставлении показаний 

приборов учёта 

ежемесячно 

2.  Сбор заявок на хозяйственные нужды, моющие средства, 

канцелярские товары, электротовары 

январь - февраль 

3.  Проведение осмотров зданий и помещений 2 раза в год 

(весна, осень) 

4.  Контроль за исполнением заявок специалистами постоянно 

5.  Контроль за санитарным состоянием здания и помещений постоянно 

6.  Мониторинг состояния здоровья работников ежедневно 

7.  Заключение договоров на закупку хозяйственных нужд, 

моющих средств, канцелярских товаров, электротоваров 

февраль  

8.  Документационное обеспечение списания материальных 

запасов 

февраль  

9.  Документационное обеспечение взаимодействия с 

бухгалтерией и другими организациями  

ежемесячно 

 


